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1. Общие положения

1.1. Настоящие
Пенсионные
правила
Акционерного
общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (далее – Правила,
Пенсионные правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России)
и уставом Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «СанктПетербург» (далее – Фонд).
1.2. Правила определяют порядок и условия исполнения Фондом обязательств по
договорам негосударственного пенсионного обеспечения и содержат:
− перечень видов пенсионных схем, применяемых Фондом, и их описание;
− положения об ответственности Фонда перед Вкладчиками и Участниками и
условиях возникновения и прекращения обязательств Фонда;
− порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд;
− положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных резервов;
− порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного
обеспечения и информирования об их состоянии Вкладчиков и Участников;
− перечень пенсионных оснований;
− порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий;
− порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора,
договора доверительного управления и договора об оказании услуг
специализированного депозитария;
− перечень прав и обязанностей Вкладчиков, Участников и Фонда;
− порядок формирования пенсионных резервов;
− порядок расчета выкупной суммы;
− порядок предоставления Вкладчикам и Участникам информации об управляющей
компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с
которыми Фонд заключил договоры согласно требованиям Федерального закона
от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";
− описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств Фонда;
− порядок определения размера оплаты услуг Фонда, управляющей компании и
специализированного депозитария;
− порядок и условия внесения изменений и дополнений в Пенсионные правила
Фонда, включая порядок уведомления Вкладчиков и Участников через средства
массовой информации.
1.3. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению Участников Фонда в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Фонда и настоящими Правилами на основании лицензии от 30 июня
2009 года № 75/2, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР
России).

2. Основные понятия, используемые в Правилах

В Правилах применяются следующие специальные понятия и термины:
2.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СанктПетербург» - организация, исключительными видами деятельности которой являются:
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению Участников Фонда в
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения и деятельность
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
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страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном
страховании.
2.2. Пенсионные Правила Фонда - документ, определяющий порядок и условия
исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам.
2.3. Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный
договор) - соглашение между Фондом и Вкладчиком Фонда (далее - Вкладчик), в
соответствии с которым Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а
Фонд обязуется выплачивать Участнику (Участникам) Фонда (далее - Участник)
негосударственную пенсию.
2.4. Вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной
пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.
2.5. Участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным
между Вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или
производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать
Вкладчиком в свою пользу.
2.6. Пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в пользу
Участника в соответствии с условиями пенсионного договора.
2.7. Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые
Участнику в соответствии с условиями пенсионного договора.
2.8. Пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий.
2.9. Пенсионные основания – основания приобретения Участником права на
получение негосударственной пенсии.
2.10. Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые Фондом Вкладчику,
Участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении
пенсионного договора.
2.11. Пенсионный
счет
негосударственного
пенсионного
обеспечения
(пенсионный счет) - форма аналитического учета в Фонде, отражающая поступление
пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий
и выплат выкупных сумм Участнику (именной пенсионный счет) или Участникам
(солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм для перевода в
другой негосударственный пенсионный фонд при расторжении пенсионного договора.
2.12. Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности
Фонда и предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед Участниками в
соответствии с пенсионными договорами.
2.13. Результат размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты
(доход) по ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие виды
доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый
результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий
изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную
дату. Требования к порядку расчета результата размещения пенсионных резервов могут
быть установлены Банком России.
2.14. Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
2.15. Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с
ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление
депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного
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депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов.
2.16. Актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц,
осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке,
определяемом Банком России.
2.17. Распорядительное письмо – документ распорядительного характера,
направляемый Вкладчиком в адрес Фонда, и являющийся основанием для осуществления
Фондом отдельных действий, предусмотренных пенсионным договором и настоящими
Правилами, в том числе, оформления негосударственной пенсии Участнику, открытия
Участнику именного пенсионного счета и (или) перевода средств с пенсионного счета
Вкладчика на именной пенсионный счет Участника, осуществления Фондом иных
мероприятий при отсутствии оснований для отказа в исполнении распорядительного
документа.
2.18. Накопительный период – период, течение которого начинается с момента
поступления первого пенсионного взноса на пенсионный счет и заканчивается датой
начала выплат негосударственной пенсии Участнику.
2.19. Инвестиционная декларация - неотъемлемая часть договора доверительного
управления средствами пенсионных резервов, содержащая цели размещения средств
пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании,
перечень активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных резервов,
описание рисков, связанных с таким размещением, а также требования к структуре
активов.

3. Перечень видов пенсионных схем, применяемых Фондом, и их
описание

Для осуществления негосударственного пенсионного обеспечения Фонд
использует следующие пенсионные схемы:
− Схема № 1 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным
пенсионным счетом, пожизненной негосударственной пенсией».
− Схема № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным
пенсионным счетом, срочной негосударственной пенсией не менее пяти лет».
− Схема № 3 «С установленными размерами пенсионных взносов, солидарным
пенсионным счетом».
− Схема № 4 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным
пенсионным счетом, пожизненной негосударственной пенсией, с условием
последующей выплаты пожизненной пенсии пережившему второму Участнику в
случае смерти первого Участника в период выплат».
− Схема № 5 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным
пенсионным счетом, с выплатой пожизненной негосударственной пенсии и
установленным периодом выплаты правопреемникам».
3.1. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА № 1 "С установленными размерами пенсионных
взносов, именным пенсионным счетом, пожизненной негосударственной
пенсией".
3.1.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов
Вкладчиками Фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения.
Основанием для получения Участником негосударственной пенсии в Фонде
является наличие у него пенсионных оснований, определенных разделом 8 настоящих
Правил.
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По данной схеме пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу
Участника на именной пенсионный счет. Периодичность и продолжительность внесения
пенсионных взносов определяется пенсионным договором.
Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в шесть месяцев;
− один раз в год;
− единовременная.
Пенсионным договором может предусматриваться произвольная периодичность
уплаты пенсионных взносов.
Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке:
− посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или его филиала и
представительства), открытый в кредитной организации;
− посредством внесения денежных средств в кассу Фонда;
− посредством перевода средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на
именной пенсионный счет Участника на основании распорядительного письма
Вкладчика;
− посредством перевода средств с одного именного пенсионного счета на другой на
основании распорядительного письма Вкладчика при условии, что перевод
средств предусмотрен пенсионным договором, по которому открыт именной
пенсионный счет с которого осуществляется перевод средств, - до момента
приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии (если
Вкладчик не является Участником по пенсионному договору) либо как до
момента приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии
так и после указанного момента (если Вкладчик является Участником по
пенсионному договору).
Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской
Федерации.
3.1.2. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии устанавливается
настоящими Правилами и пенсионным договором.
Выплата негосударственной пенсии может производиться:
− на лицевой или расчетный счета Участников;
− наличными средствами - через кассу Фонда (с соблюдением требований,
установленных законодательством РФ).
Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в 6 месяцев;
− один раз в год.
Негосударственная пенсия выплачивается Участнику после возникновения права
на ее получение, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором назначены
выплаты или в срок, определенный пенсионным договором.
Размер пожизненной негосударственной пенсии определяется исходя из суммы
средств, отраженной на именном пенсионном счете Участника на момент назначения
негосударственной пенсии, на основании актуарных расчетов. Если размер исчисленной
негосударственной пенсии, подлежащей получению Участником, не будет отвечать
требованиям к минимальному размеру негосударственной пенсии, установленным
6

законодательством РФ, Фонд не приступает к назначению и выплате негосударственной
пенсии и сообщает об этом Вкладчику. В этом случае Фонд имеет право требовать от
Вкладчика увеличения Участнику размера негосударственной пенсии до установленного
минимума с одновременным внесением дополнительного пенсионного взноса
необходимого размера либо изменить по согласованию с Вкладчиком или Участником
периодичность и (или) продолжительность выплаты негосударственной пенсии. При
отказе Вкладчика или Участника исполнить указанные в настоящем пункте действия
Фонд вправе расторгнуть пенсионный договор, если это право предусмотрено
пенсионным договором.
Продолжительность выплат негосударственной пенсии Участнику по данной
пенсионной схеме устанавливается пожизненно.
Единовременная выплата средств, учтенных на именном пенсионном счете, не
допускается.
3.1.3. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Вкладчиками
(Участниками).
I. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником до
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:

Pd = ∑ (z j + D j ),

(1)

j

где Pd - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d ;

z - величина пенсионного взноса;
D - величина инвестиционного дохода;

d - дата расчета пенсионных обязательств;
j – номер пенсионного взноса и инвестиционного дохода, отраженных на пенсионном
счете.

II. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником после
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:
(ω − x − k )⋅m
l 12⋅ j 

12
x+k +


1
m
Pd = sd × 
(2)
∑
,
k / 12
j/m
(1 + i ) ⋅ l x 
j =0
 (1 + i )


где l x - число доживших до возраста х (определяется по таблице смертности в

зависимости от пола Участника и измеряется в месяцах);

x - возраст Участника в месяцах на дату расчета;

ω - предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности;
k – количество полных календарных месяцев от даты расчета до следующей после даты
расчета даты начисления негосударственной пенсии;
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i – ставка доходности;

sd – размер негосударственной пенсии;
m - показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
определяемой следующим образом: 12 – для периодичности один раз в месяц; 4 –для
периодичности один раз в три месяца; 2 – для периодичности один раз в шесть месяцев;
1 – для периодичности один раз в двенадцать месяцев.
III. Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:

Pd f

sd f =
1
lx

(ω − x )⋅m
12

∑
j =0

l

,
12⋅ j
x+
m
j/m

(3)

(1 + i )

где sd f – размер негосударственной пенсии;

Pd f - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d f ;
d f - дата расчета негосударственной пенсии.
3.1.4. Методика расчета размеров выкупных сумм.
Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного
договора и может быть выплачена только в период до назначения негосударственной
пенсии.
Размер выкупной суммы до назначения негосударственной пенсии определяется
по формуле:

S

вык .

= S взн. + α ⋅ I

S

вык . -

Sвзн.

I

, где

(4)

выкупная сумма;
- сумма пенсионных взносов;

- доход, начисленный Фондом на пенсионный счет вкладчика (участника);

α-

коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. Размер коэффициента
устанавливается пенсионным договором. В случае, если пенсионным договором не
установлен размер указанного коэффициента, то размер принимается равным единице.
3.1.5. Порядок ведения пенсионных счетов.
Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном
разделом 7 настоящих Правил.
3.1.6. Правопреемство.
Данная схема предусматривает возможность перехода прав Участника, умершего
в период до назначения негосударственной пенсии, в порядке универсального
правопреемства (наследование) в соответствии с действующим законодательством, если
пенсионным договором не предусмотрен иной порядок. Размер средств, подлежащих
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выплате правопреемникам, соответствует размеру пенсионных обязательств Фонда перед
умершим (погибшим) Участником на дату его смерти.
Правопреемство прав Участника после назначения негосударственной пенсии не
допускается.
3.2. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА № 2 "С установленными размерами пенсионных
взносов, именным пенсионным счетом, срочной негосударственной пенсией не
менее пяти лет".
3.2.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов
Вкладчиками Фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения.
Основанием для получения Участником негосударственной пенсии в Фонде
является наличие у него пенсионных оснований, определенных разделом 8 настоящих
Правил.
По данной схеме пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу
Участника на именной пенсионный счет. Периодичность и продолжительность внесения
пенсионных взносов определяется пенсионным договором.
Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в шесть месяцев;
− один раз в год;
− единовременная
Пенсионным договором может предусматриваться произвольная периодичность
уплаты пенсионных взносов.
Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке:
− посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или его филиала и
представительства), открытый в кредитной организации;
− посредством внесения денежных средств в кассу Фонда;
− посредством перевода средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на
именной пенсионный счет Участника на основании распорядительного письма
Вкладчика;
− посредством перевода средств с одного именного пенсионного счета на другой на
основании распорядительного письма Вкладчика при условии, что перевод
средств предусмотрен пенсионным договором, по которому открыт именной
пенсионный счет с которого осуществляется перевод средств, - до момента
приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии (если
Вкладчик не является Участником по пенсионному договору) либо как до
момента приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии
так и после указанного момента (если Вкладчик является Участником по
пенсионному договору).
Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской
Федерации.
3.2.2. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии устанавливается
настоящими Правилами и пенсионным договором.
Выплата негосударственной пенсии может производиться:
− на лицевой или расчетный счета Участников;
− наличными средствами - через кассу Фонда (с соблюдением требований,
установленных законодательством РФ).
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Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в 6 месяцев;
− один раз в год.
Негосударственная пенсия выплачивается Участнику после возникновения права
на ее получение, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором назначены
выплаты или в срок, определенный пенсионным договором.
Размер негосударственной пенсии определяется исходя из суммы средств,
отраженной на именном пенсионном счете Участника на момент назначения
негосударственной пенсии, на основании актуарных расчетов. Если размер исчисленной
негосударственной пенсии, подлежащей получению Участником, не будет отвечать
требованиям к минимальному размеру негосударственной пенсии, установленным
законодательством РФ, Фонд не приступает к назначению и выплате негосударственной
пенсии и сообщает об этом Вкладчику. В этом случае Фонд имеет право требовать от
Вкладчика увеличения Участнику размера негосударственной пенсии до установленного
минимума с одновременным внесением дополнительного пенсионного взноса
необходимого размера либо изменить по согласованию с Вкладчиком или Участником
периодичность и (или) продолжительность выплаты негосударственной пенсии. При
отказе Вкладчика или Участника исполнить указанные в настоящем пункте действия
Фонд вправе расторгнуть пенсионный договор, если это право предусмотрено
пенсионным договором.
По данной пенсионной схеме предусматривается срочная негосударственная
пенсия не менее пяти лет.
Единовременная выплата средств, учтенных на пенсионном счете, не допускается.
3.2.3. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Вкладчиками
(Участниками).
I. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником до
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:

Pd = ∑ (z j + D j ),

(5)

j

где Pd - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d ;

z - величина пенсионного взноса;

D - величина инвестиционного дохода;

d - дата расчета пенсионных обязательств;
j – номер пенсионного взноса и инвестиционного дохода, отраженных на пенсионном
счете.
II. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником после
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:



1
Pd = sd × 
k / 12
 (1 + i )


o⋅m
−1
12

∑
j =0



1
,
j/m 
(1 + i ) 


(6)
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где o – количество полных календарных месяцев от следующей после даты расчета даты
начисления негосударственной пенсии до окончания установленного срока выплат
негосударственной пенсии (если дата расчета не совпадает с датой назначения
негосударственной пенсии) либо количество полных календарных месяцев с даты
назначения негосударственной пенсии до окончания установленного срока выплат
негосударственной пенсии (если дата расчета совпадает с датой назначения
негосударственной пенсии);

k – количество полных календарных месяцев от даты расчета до следующей после даты
расчета даты начисления негосударственной пенсии;
i ставка доходности;

sd – размер негосударственной пенсии;
m – показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
определяемой следующим образом: 12 –для периодичности один раз в месяц; 4 –для
периодичности один раз в три месяца; 2 – для периодичности один раз в шесть месяцев;
1 – для периодичности один раз в двенадцать месяцев.
III. Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:

sd f =

Pd f
n⋅m
−1
12

∑
j =0

,

(7)

1
(1 + i ) j / m

где sd f – размер негосударственной пенсии;

d f - дата расчета негосударственной пенсии;

Pd f - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d f ;
n - установленный срок выплаты негосударственной пенсии в месяцах.
3.2.4. Методика расчета размеров выкупных сумм.
Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного
договора и может быть выплачена в период до и после назначения негосударственной
пенсии.
Размер выкупной суммы до назначения негосударственной пенсии определяется
по формуле:

S

вык .

= S взн. + α ⋅ I

Размер выкупной
определяется по формуле:

S

вык .

, где
суммы

= S взн. + α ⋅ I − S выпл

(8)
после

назначения

негосударственной

пенсии
(9)
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S

вык.

- выкупная сумма;

Sвзн.

- сумма пенсионных взносов;

S - сумма выплат негосударственной пенсии;
I - доход, начисленный Фондом на пенсионный счет вкладчика (участника);
выпл

α-

коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. Размер коэффициента
устанавливается пенсионным договором. В случае, если пенсионным договором не
установлен размер указанного коэффициента, то размер принимается равным единице.
3.2.5. Порядок ведения именных пенсионных счетов.
Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном
разделом 7 настоящих Правил.
3.2.6. Правопреемство.
Данная схема предусматривает возможность перехода в порядке универсального
правопреемства (наследования) прав Участника, умершего как до, так и после
назначения негосударственной пенсии, в соответствии и на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством, если пенсионным договором не
предусмотрено иное. Размер средств, подлежащих выплате правопреемникам,
соответствует размеру пенсионных обязательств Фонда перед умершим (погибшим)
Участником на дату его смерти.
3.3. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА № 3 «С установленными размерами пенсионных
взносов, солидарным пенсионным счетом»
3.3.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов
Вкладчиками Фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения.
Основанием для получения Участником негосударственной пенсии в Фонде
является наличие у него пенсионных оснований, определенных разделом 8 настоящих
Правил.
По данной схеме пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу
Участника (Участников) на солидарный пенсионный счет. Периодичность и
продолжительность внесения пенсионных взносов определяется пенсионным договором.
Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в шесть месяцев;
− один раз в год;
− единовременная
Пенсионным договором может предусматриваться произвольная периодичность
уплаты пенсионных взносов.
Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке:
− посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или его филиала и
представительства), открытый в кредитной организации;
− посредством внесения денежных средств в кассу Фонда.
− посредством перевода средств с иного солидарного пенсионного счета Вкладчика
в Фонде на основании распорядительного письма Вкладчика.
Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской
Федерации.
3.3.2. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
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Порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии устанавливается
настоящими Правилами и пенсионным договором.
Вкладчик вправе выделить с солидарного пенсионного счета на именной
пенсионный счет Участника(ов) часть учтенных на солидарном пенсионом счете средств
посредством направления в адрес Фонда соответствующего распорядительного письма.
В этом случае в пользу Участника заключается пенсионный договор по пенсионной
схеме № 1 либо по пенсионной схеме № 2, либо по пенсионной схеме № 4, либо по
пенсионной схеме № 5. При этом выделяемая сумма, указанная в распорядительном
письме Вкладчика, одновременно является пенсионным взносом по указанному
пенсионному договору. Расчет размера негосударственной пенсии, периодичность
выплат, порядок получения Участником негосударственной пенсии определяются в
соответствии с пенсионной схемой № 1 либо пенсионной схемой № 2, либо пенсионной
схемой № 4, либо пенсионной схемой № 5 настоящих Правил соответственно.
Участник может приобрести право на получение негосударственной пенсии
непосредственно с солидарного пенсионного счета на основании распорядительного
письма Вкладчика. Распорядительным письмом Вкладчик устанавливает порядок выплат
пенсии Участнику: размер, периодичность и продолжительность (пожизненная либо
срочная, но не менее 5 лет) выплат. В этом случае Участнику не открывается именной
пенсионный счет, он остается Участником пенсионной схемы № 3. Фонд назначает
негосударственную пенсию Участнику при наличии на солидарном пенсионном счете
средств в размере достаточном для обеспечения выплат негосударственной пенсии.
Размер назначаемой Участнику негосударственной пенсии определяется с учетом
требований к минимальному размеру негосударственной пенсии, установленных
законодательством РФ.
Выплата негосударственной пенсии может производиться:
− на лицевой или расчетный счета Участников;
− наличными средствами - через кассу Фонда (с соблюдением требований
установленных законодательством РФ).
Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в 6 месяцев:
− один раз в год.
Вкладчик может дать распоряжение о назначении негосударственной пенсии
Участнику только после возникновения у Участника права на ее получение.
Единовременная выплата средств, учтенных на пенсионном счете, не допускается.
3.3.3. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Вкладчиками
(Участниками).
I. Расчет пенсионных обязательств перед Участниками, получающими
пожизненную и срочную негосударственную пенсию с солидарного пенсионного счета,
производится по формуле:

Wd = ∑
y

s

p
y

(1 + i ) k /12

(ω − x − k )⋅m
12

∑
j =0

l

12⋅ j
m
j/m

x+k +

(1 + i )

f
h

s
+∑
⋅ l x h (1 + i ) k /12

о⋅m
−1
12

l

∑ (1 + i)
j =0

12⋅ j
m
j/m

x+k +

⋅ lx

,

(10)

где y – номер Участника, получающего пожизненную негосударственную пенсию с
солидарного счета;
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s p - размер пожизненной негосударственной пенсии;

l x - число доживших до возраста х (определяется по таблице смертности в зависимости
от пола Участника и измеряется в месяцах);

x - возраст Участника в месяцах на дату расчета;

ω - предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности;
i – ставка доходности;
m - показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
определяемой следующим образом: 12 – для периодичности один раз в месяц; 4 –для
периодичности один раз в три месяца; 2 – для периодичности один раз в шесть месяцев;
1 – для периодичности один раз в двенадцать месяцев;

k – количество полных календарных месяцев от даты расчета до следующей после даты
расчета даты начисления негосударственной пенсии;
o – количество полных календарных месяцев от следующей после даты расчета даты
начисления негосударственной пенсии до окончания установленного срока выплат
негосударственной пенсии (если дата расчета не совпадает с датой назначения
негосударственной пенсии) либо количество полных календарных месяцев с даты
назначения негосударственной пенсии до окончания установленного срока выплат
негосударственной пенсии (если дата расчета совпадает с датой назначения
негосударственной пенсии);
h – номер Участника, получающего срочную негосударственную пенсию с солидарного
счета;

s f - размер срочной негосударственной пенсии.
II. Расчет профицита
производится по формуле:

(

(дефицита)

по

солидарному

пенсионному

)

Bd = ∑ z j + D j − S j − Wd ,

счету

(11)

j

где
q – номер Участника, которому назначена негосударственная пенсия по
солидарному пенсионному счету;

z - величина пенсионного взноса Вкладчика, отраженного на солидарном счете;
D - величина инвестиционного дохода, отраженного на солидарном счете;
S - величина пенсионных выплат, отраженных на солидарном счете;

d - дата расчета;
14

j - номер пенсионного взноса, инвестиционного дохода и пенсионной выплаты,
отраженных на пенсионном счете;

Wd - показатель, определяемый в соответствии с формулой (10) настоящих правил.
Величина пенсионных обязательств по солидарному пенсионному рассчитывается по
формуле:
ALd = Wd + Bd
(12)
Фонд назначает негосударственную пенсию с солидарного пенсионного счета при
выполнении условия Bd ≥ 0 .
III. Расчет размера пожизненной негосударственной пенсии производится по
формуле:
P −s
s p = (ω − x )⋅∗m ∗
,
(13)
l 12⋅ j
12
x+
1
m
∑
l x j =0 (1 + i ) j / m
где s p - размер пожизненной негосударственной пенсии;
- размер средств, выделенных в соответствии с распорядительным письмом

P∗

Вкладчика для данного Участника;
s∗ - размер первой

негосударственной пенсии, исчисляемый в соответствии с

пенсионным договором (размер первой пенсии кратен назначаемой пенсии, коэффициент
кратности определяется Вкладчиком и отражен в пенсионном договоре).
IV. Расчет размера срочной негосударственной пенсии производится по формуле:

sf =
1
lx

P − s∗
l 12⋅ j

*
n⋅m
−1
12

x+

∑ (1 + i)

,

(14)

m

j =0

j/m

где s f - размер срочной негосударственной пенсии.
3.3.4. Методика расчета размеров выкупных сумм.
Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного
договора.
Размер выкупной суммы определяется по формуле:

S

вык .

где

= α ⋅ Bd

S

вык.

,

(15)

- выкупная сумма;

α - коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. Размер коэффициента
устанавливается пенсионным договором. В случае, если пенсионным договором не
установлен размер указанного коэффициента, то размер принимается равным единице.
3.3.5. Порядок ведения солидарных пенсионных счетов.
Ведение солидарных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном
разделом 7 настоящих правил.
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Средства, учтенные на солидарном пенсионном счете Вкладчика, подлежат
распределению Фондом на именные пенсионные счета Участников только на основании
распорядительного письма Вкладчика.
3.3.6. Правопреемство.
Данной
пенсионной
схемой
правопреемство
прав
Участника
не
предусматривается.
В случае выделения Вкладчиком Участнику части средств, учтенных на
солидарном пенсионном счете, и заключения с Участником пенсионного договора по
пенсионной схеме № 1 либо пенсионной схеме №2, либо по пенсионной схеме № 4, либо
по пенсионной схеме № 5 порядок правопреемства определяется условиями выбранной
Участником пенсионной схемы.
3.4. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА № 4 "С установленными размерами пенсионных
взносов, именным пенсионным счетом, пожизненной негосударственной
пенсией, с условием последующей выплаты пожизненной пенсии
пережившему второму Участнику в случае смерти первого Участника в
период выплат".
3.4.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов
Вкладчиками Фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения.
Основанием для получения первым Участником негосударственной пенсии в
Фонде является наличие у него пенсионных оснований, определенных разделом 8
настоящих Правил.
Пенсионными основаниями для второго Участника по данной схеме является
достижение возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по старости.
По данной схеме пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу
Участника на именной пенсионный счет. Периодичность и продолжительность внесения
пенсионных взносов определяется пенсионным договором.
Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в шесть месяцев;
− один раз в год;
− единовременная.
Пенсионным договором может предусматриваться произвольная периодичность
уплаты пенсионных взносов.
Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке:
− посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или его филиала и
представительства), открытый в кредитной организации;
− посредством внесения денежных средств в кассу Фонда;
− посредством перевода средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на
именной пенсионный счет Участника на основании распорядительного письма
Вкладчика;
− посредством перевода средств с одного именного пенсионного счета на другой на
основании распорядительного письма Вкладчика при условии, что перевод
средств предусмотрен пенсионным договором, по которому открыт именной
пенсионный счет с которого осуществляется перевод средств, - до момента
приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии (если
Вкладчик не является Участником по пенсионному договору) либо как до
момента приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии
так и после указанного момента (если Вкладчик является Участником по
пенсионному договору).
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Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской
Федерации.
3.4.2. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Выплата негосударственной пенсии может производиться:
− на лицевой или расчетный счета Участников;
− наличными средствами - через кассу Фонда (с соблюдением требований,
установленных законодательством РФ).
Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в 6 месяцев;
− один раз в год.
Негосударственная пенсия выплачивается Участнику после возникновения права
на ее получение, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором назначены
выплаты или в срок, определенный пенсионным договором.
Размер пожизненной негосударственной пенсии первого Участника определяется
на основании актуарных расчетов, исходя из суммы средств, отраженной на именном
пенсионном счете Участника на момент назначения негосударственной пенсии, пола и
возраста первого и второго Участников. В случае его смерти на этапе выплат
пережившему второму Участнику назначается и выплачивается пожизненно
негосударственная пенсия в размере, выраженном в долях (от 0,5 до 1) от
негосударственной пенсии первого Участника. Величина этой доли устанавливается в
пенсионном договоре. Если размер исчисленной негосударственной пенсии, подлежащей
получению Участником, не будет отвечать требованиям к минимальному размеру
негосударственной пенсии, установленным законодательством РФ, Фонд не приступает к
назначению и выплате негосударственной пенсии и сообщает об этом Вкладчику. В этом
случае Фонд имеет право требовать от Вкладчика увеличения Участнику размера
негосударственной пенсии до установленного минимума с одновременным внесением
дополнительного пенсионного взноса необходимого размера либо изменить по
согласованию с Вкладчиком или Участником периодичность и (или) продолжительность
выплаты негосударственной пенсии. При отказе Вкладчика или Участника исполнить
указанные в настоящем пункте действия Фонд вправе расторгнуть пенсионный договор,
если это право предусмотрено пенсионным договором.
Продолжительность выплат негосударственной пенсии Участнику по данной
пенсионной схеме устанавливается пожизненно.
Порядок назначения и выплаты первому Участнику негосударственной пенсии
определяется настоящими Правилами и пенсионным договором. В случае смерти
первого Участника в период пенсионных выплат, второй Участник, указанный в
пенсионном договоре, должен обратиться в Фонд с документами, подтверждающими
факт смерти Участника, и письменным заявлением о назначении негосударственной
пенсии. Негосударственная пенсия второму Участнику назначается в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами и пенсионным договором.
Единовременная выплата средств, учтенных на именном пенсионном счете, не
допускается.
3.4.3. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Вкладчиками
(Участниками).
I. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед первым Участником до
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:
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Pd = ∑ (z j + D j ),

(16)

j

где Pd - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d ;

z - величина пенсионного взноса;
D - величина инвестиционного дохода;

d - дата расчета пенсионных обязательств;
j – номер пенсионного взноса и инвестиционного дохода, отраженных на пенсионном
счете.
II. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед первым Участником
после назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:




l ′y′+θ
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⋅
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⋅
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(19)

если первый и второй участники оба живы;

если жив только первый участник;

если жив только второй участник.
sd – размер негосударственной пенсии;

x - возраст первого Участника в месяцах на дату расчета;
y – возраст второго Участника в месяцах на дату расчета;

π с - возраст в месяцах наступления у второго Участника пенсионных оснований на
трудовую пенсию по старости;

λ - отношение размера негосударственной пенсии второго Участника

негосударственной пенсии первого Участника;

к размеру

l z′ - число доживших до возраста z (определяется по таблице смертности в зависимости

от пола первого Участника и измеряется в месяцах);
l z′′ - число доживших до возраста z (определяется по таблице смертности в зависимости

от пола второго Участника и измеряется в месяцах);

k – количество полных календарных месяцев от даты расчета до следующей после даты
расчета даты начисления негосударственной пенсии;
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i – ставка доходности, применяемая на дату назначения негосударственной пенсии
первому участнику;

J (π c ) - минимальное неотрицательное целое число такое, что выполняется следующее
неравенство: J (π c ) + y ≥ π c ;

k , если у второго Участника на дату расчета наступили

θ = пенсионные основания;
 J (π )
c


)
Величины ax(m ) , a(m
и ax( m, y) рассчитываются по формулам
y

m (ω − x )
12

(m)
x

1
= ⋅
l x′

(m)
y

1
= ⋅
l ′y′

(m)
x, y

1
=
⋅
l x′ ⋅ l ′y′

a

a

a

∑
j =0

m (ω − y )
12

∑
j =0

l′

x+

12⋅ j
m
j/m

,

(20)

,

(21)

(1 + i )

l ′′

y+

12⋅ j
m
j/m

(1 + i )

l′

m (ω − max( x , y ))
12⋅ j
12
x+
m

∑
j =0

⋅ l ′′

(1 + i )

12⋅ j
m
j/m

y+

,

(22)

где ω - предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности; m показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
определяемой следующим образом: 12 – для периодичности один раз в месяц; 4 –для
периодичности один раз в три месяца; 2 – для периодичности один раз в шесть месяцев;
1 – для периодичности один раз в двенадцать месяцев.
III. Расчет размера негосударственной пенсии первому Участнику производится
по формуле:

Pd f

sd f =
( m)
x

a



l ′y′+ J (π c )
l x′ + J (π c ) ⋅ l ′y′+ J (π c )
( m)
(m)

+ λ ⋅
⋅
−
a
a




 l ′′ ⋅ (1 + i ) J (π c ) / 12 y + J (π c ) l ′ ⋅ l ′′ ⋅ (1 + i ) J (π c ) / 12 x+ J (π c ), y + J (π c ) 
x
y
 y


,

(23)

где sd f – размер негосударственной пенсии;

Pd f - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d f ;
d f - дата расчета негосударственной пенсии;

x - возраст первого Участника в месяцах на дату с которой назначается
негосударственная пенсия первому Участнику;
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y – возраст второго Участника в месяцах на дату, с которой назначается
негосударственная пенсия Участнику.
Размер негосударственной пенсии пережившему второму Участнику
устанавливается как доля от величины негосударственной пенсии первого Участника.
Величина данной доли должна быть указана в пенсионном договоре и не может быть
изменена после назначения негосударственной пенсии первому Участнику.
3.4.4. Методика расчета размеров выкупных сумм.
Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного
договора и может быть выплачена только в период до назначения негосударственной
пенсии первому Участнику.
Размер выкупной суммы до назначения негосударственной пенсии определяется
по формуле:

S

вык .

= S взн. + α ⋅ I

S

вык . -

Sвзн.

I

, где

(24)

выкупная сумма;
- сумма пенсионных взносов;

- доход, начисленный Фондом на пенсионный счет вкладчика (участника);

α-

коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. Размер коэффициента
устанавливается пенсионным договором. В случае, если пенсионным договором не
установлен размер указанного коэффициента, то размер принимается равным единице.
3.4.5. Порядок ведения пенсионных счетов.
Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном
разделом 7 настоящих Правил.
3.4.6. Правопреемство.
Данная схема предусматривает возможность перехода прав первого Участника,
умершего в период до назначения негосударственной пенсии, в порядке универсального
правопреемства (наследование) в соответствии с действующим законодательством, если
пенсионным договором не предусмотрен иной порядок. Размер средств, подлежащих
выплате правопреемникам, соответствует размеру пенсионных обязательств Фонда перед
умершим (погибшим) первым Участником на дату его смерти.
Правопреемство прав Участников после назначения негосударственной пенсии
первому Участнику не допускается.
3.5. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА № 5 "С установленными размерами пенсионных
взносов, именным пенсионным счетом, с выплатой пожизненной
негосударственной
пенсии
и
установленным
периодом
выплаты
правопреемникам".
3.5.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов
Вкладчиками Фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения.
Основанием для получения Участником негосударственной пенсии в Фонде является
наличие у него пенсионных оснований, определенных разделом 8 настоящих Правил.
По данной схеме пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу
Участника на именной пенсионный счет. Периодичность и продолжительность внесения
пенсионных взносов определяется пенсионным договором.
Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
− ежемесячная;
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ежеквартальная;
один раз в шесть месяцев;
один раз в год;
единовременная.
Пенсионным договором может предусматриваться произвольная периодичность
уплаты пенсионных взносов.
Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке:
− посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или его филиала и
представительства), открытый в кредитной организации;
− посредством внесения денежных средств в кассу Фонда;
− посредством перевода средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на
именной пенсионный счет Участника на основании распорядительного письма
Вкладчика;
− посредством перевода средств с одного именного пенсионного счета на другой на
основании распорядительного письма Вкладчика при условии, что перевод
средств предусмотрен пенсионным договором, по которому открыт именной
пенсионный счет с которого осуществляется перевод средств, - до момента
приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии (если
Вкладчик не является Участником по пенсионному договору) либо как до
момента приобретения Участником прав на получение негосударственной пенсии
так и после указанного момента (если Вкладчик является Участником по
пенсионному договору).
Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской
Федерации.
3.5.2. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии устанавливается
настоящими Правилами и пенсионным договором.
Выплата негосударственной пенсии может производиться:
− на лицевой или расчетный счета Участников;
− наличными средствами - через кассу Фонда (с соблюдением требований,
установленных законодательством РФ).
Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть:
− ежемесячная;
− ежеквартальная;
− один раз в 6 месяцев;
− один раз в год.
Негосударственная пенсия выплачивается Участнику после возникновения права
на ее получение, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором назначены
выплаты или в срок, определенный пенсионным договором.
Размер пожизненной негосударственной пенсии определяется на основании
актуарных расчетов, исходя из суммы средств, отраженной на именном пенсионном
счете Участника на момент назначения негосударственной пенсии, пола и возраста
Участника и величины установленного периода. Если размер исчисленной
негосударственной пенсии, подлежащей получению Участником, не будет отвечать
требованиям к минимальному размеру негосударственной пенсии, установленным
законодательством РФ, Фонд не приступает к назначению и выплате негосударственной
пенсии и сообщает об этом Вкладчику. В этом случае Фонд имеет право требовать от
Вкладчика увеличения Участнику размера негосударственной пенсии до установленного
минимума с одновременным внесением дополнительного пенсионного взноса
необходимого размера либо изменить по согласованию с Вкладчиком или Участником
−
−
−
−
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периодичность и (или) продолжительность выплаты негосударственной пенсии. При
отказе Вкладчика или Участника исполнить указанные в настоящем пункте действия
Фонд вправе расторгнуть пенсионный договор, если это право предусмотрено
пенсионным договором.
Продолжительность выплат негосударственной пенсии Участнику по данной
пенсионной схеме устанавливается пожизненно.
Единовременная выплата средств, учтенных на именном пенсионном счете, не
допускается.
3.5.3. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Вкладчиками
(Участниками).
I. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником до
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:

Pd = ∑ (z j + D j ),

(25)

j

где Pd - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d ;

z - величина пенсионного взноса;
D - величина инвестиционного дохода;

d - дата расчета пенсионных обязательств;
j – номер пенсионного взноса и инвестиционного дохода, отраженных на пенсионном
счете.
II. Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Участником после
назначения ему негосударственной пенсии производится по формуле:
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где l x - число доживших до возраста х (определяется по таблице смертности в

зависимости от пола Участника и измеряется в месяцах);

x - возраст Участника в месяцах на дату расчета;

ω - предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности;
o – количество полных календарных месяцев от следующей после даты расчета даты

начисления негосударственной пенсии до окончания установленного периода выплаты
правопреемникам (если дата расчета не совпадает с датой назначения негосударственной
пенсии) либо количество полных календарных месяцев с даты назначения
негосударственной пенсии до окончания установленного периода выплаты
правопреемникам (если дата расчета совпадает с датой назначения негосударственной
пенсии);
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k – количество полных календарных месяцев от даты расчета до следующей после даты
расчета даты начисления негосударственной пенсии;
i – ставка доходности;

sd – размер негосударственной пенсии;
m - показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
определяемой следующим образом: 12 – для периодичности один раз в месяц; 4 –для
периодичности один раз в три месяца; 2 – для периодичности один раз в шесть месяцев;
1 – для периодичности один раз в двенадцать месяцев.
III. Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:

sd f =

Pd f
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∑
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где sd f – размер негосударственной пенсии;

Pd f - величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете, на дату d f ;
d f - дата расчета негосударственной пенсии;

τ - установленный период выплаты правопреемникам, указанный в пенсионном
договоре, в месяцах.
3.5.4. Методика расчета размеров выкупных сумм.
Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного
договора и может быть выплачена в период до назначения негосударственной пенсии и в
течение установленного периода после назначения негосударственной пенсии.
Продолжительность установленного периода выплаты правопреемникам
указывается в пенсионном договоре в полных месяцах.
Размер выкупной суммы до назначения негосударственной пенсии определяется
по формуле:

S

вык .

= S взн. + α ⋅ I

, где

(27)

Размер выкупной суммы в течение установленного периода после назначения
негосударственной пенсии определяется по формуле:

S

вык .

= S взн. + α ⋅ I − S выпл

S

вык.

- выкупная сумма;

Sвзн.

(28)

- сумма пенсионных взносов;
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S - сумма выплат негосударственной пенсии;
I - доход, начисленный Фондом на пенсионный счет вкладчика (участника);
выпл

α-

коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. Размер коэффициента
устанавливается пенсионным договором. В случае, если пенсионным договором не
установлен размер указанного коэффициента, то размер принимается равным единице.
3.5.5. Порядок ведения пенсионных счетов.
Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном
разделом 7 настоящих Правил.
3.5.6. Правопреемство.
Данная схема предусматривает возможность перехода прав Участника, умершего
в период до назначения негосударственной пенсии и в течение установленного периода
после назначения негосударственной пенсии, в порядке универсального правопреемства
(наследование) в соответствии с действующим законодательством, если пенсионным
договором не предусмотрен иной порядок. Размер средств, подлежащих выплате
правопреемникам, соответствует размеру пенсионных обязательств Фонда перед
умершим (погибшим) Участником на дату его смерти.
Правопреемство прав Участника после истечения установленного периода после
назначения негосударственной пенсии не допускается.

4. Положения об ответственности Фонда перед Вкладчиками и
Участниками и условиях возникновения и прекращения обязательств
Фонда

4.1. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями и
законодательством РФ.
4.2. В силу заключенного пенсионного договора стороны приобретают права и
обязанности, определенные условиями пенсионного договора, а также несут
ответственность за неисполнение своих договорных обязательств.
4.3. В соответствии с принимаемыми на себя обязательствами, Фонд несет
ответственность перед Вкладчиками и Участниками:
− за сохранность пенсионных резервов;
− за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств;
− за конфиденциальность сведений и информации полученной в процессе сбора,
хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных
счетах негосударственного пенсионного обеспечения, а также при выплате
негосударственной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах
правопреемникам.
4.4. Фонд не вправе в одностороннем порядке принимать решения, нарушающие
права Вкладчиков и Участников.
4.5. Возникновение и прекращение обязательств Фонда определяются на
основании пенсионных договоров.
4.5.1. Обязательства Фонда перед Вкладчиками и Участниками возникают с
момента заключения пенсионного договора, регулирующего взаимоотношения Фонда с
Вкладчиками и Участниками.
4.5.2. Пенсионные обязательства Фонда прекращаются после их полного
исполнения.
4.5.3. Остатки средств, образовавшиеся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
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выкупных сумм (перевода выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный
фонд), в установленном Фондом порядке учитываются в составе резервов покрытия
пенсионных обязательств либо направляются на пополнение страхового резерва.
4.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Фондом своих
обязательств по договору другая сторона вправе требовать:
− надлежащего выполнения обязательств,
− безвозмездного устранения последствий невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязательств.
4.7. Невыполнение Вкладчиком условий внесения пенсионных взносов влечет за
собой изменение обязательств Фонда перед Участниками.
4.8. Фонд не несет ответственность за неисполнение обязательств, если Вкладчик
не выполнил свои обязательства по пенсионному договору.
4.9. Фонд не несет ответственность по обязательствам Вкладчика перед
Участниками.

5. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд

5.1. Пенсионные взносы вносятся Вкладчиком в установленном пенсионным
договором порядке в соответствии с выбранной пенсионной схемой. Пенсионные взносы
могут производиться Вкладчиком в пользу одного или нескольких Участников.
5.2. Размер, периодичность, продолжительность и порядок внесения пенсионных
взносов определяются настоящими Правилами, выбранной пенсионной схемой и
условиями пенсионного договора.
5.3. Пенсионные взносы осуществляются Вкладчиком в денежной форме - в
рублях Российской Федерации посредством перечисления на расчетный счет Фонда (или
его филиала и представительства), открытый в кредитной организации, или посредством
внесения денежных средств в кассу Фонда.
5.4. Расходы, связанные с перечислением пенсионных взносов в Фонд, несет
Вкладчик.

6. Положения о направлениях и порядке размещения средств
пенсионных резервов

6.1. Средства пенсионных резервов размещаются исключительно в целях
сохранения и прироста средств пенсионных резервов в интересах Участников Фонда.
6.2. Фонд
осуществляет
размещение
средств
пенсионных
резервов
самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд
имеет право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в
государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные
объекты инвестирования, предусмотренные Банком России.
Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги
Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования,
предусмотренные Банком России, осуществляется Фондом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Передача средств пенсионных резервов в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим
компаниям).
6.4. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется на следующих
принципах:
− обеспечения сохранности указанных средств;
− обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных
портфелей;
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− определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев,
поддающихся количественной оценке;
− учета надежности ценных бумаг;
− информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов
для Фонда, его Вкладчиков, Участников;
− прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов для органов
государственного, общественного надзора и контроля, специализированного
депозитария и подконтрольности им;
− профессионального управления инвестиционным процессом.
6.5. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного
управления, обязательные условия которого устанавливаются Банком России.
6.6. Фонд осуществляет размещение пенсионных резервов в соответствии с
требованиями по формированию состава и структуры пенсионных резервов,
устанавливаемыми Банком России.
6.7. Порядок размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление
особенностей в зависимости от принятого Фондом способа формирования, учета и
размещения пенсионных резервов, а также порядок осуществления контроля за их
размещением устанавливаются Банком России.
6.8. Пенсионные резервы не могут служить предметом залога и источником
уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам Фонда, управляющего,
депозитария и Вкладчиков (Участников) Фонда, кроме уплаты по обязательствам,
вытекающим из пенсионных договоров.

7. Порядок ведения пенсионных счетов негосударственного
пенсионного обеспечения и информирования об их состоянии
Вкладчиков и Участников

7.1. На основании договора негосударственного пенсионного обеспечения
(пенсионного договора) Фонд открывает пенсионный счет (солидарный или именной), на
котором ведется аналитический учет поступления пенсионных взносов, начисления
дохода, начисления выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм.
Именной пенсионный счет открывается на имя Участника.
Солидарный пенсионный счет открывается на имя Вкладчика.
7.2. Именной пенсионный счет Участника должен содержать:
− номер именного пенсионного счета,
− номер пенсионного договора, на основании которого открыт пенсионный счет;
− фамилию, имя и отчество Участника;
− дату рождения Участника;
− серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
Участника, дата выдачи указанных документов, наименование выдавшего их
органа;
− адрес места жительства Участника;
− ИНН Участника (если имеется);
− даты и суммы поступивших пенсионных взносов;
− сумма и дата начисленного дохода;
− вид и номер пенсионной схемы (в период накопления или период выплат);
− дата, с которой назначена выплата негосударственной пенсии со счета;
− размер негосударственной пенсии;
− даты и суммы произведенных выплат негосударственной пенсии;
− дату и сумму начисленной выкупной суммы;
− дату закрытия пенсионного счета;
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− иные сведения, необходимые Фонду для полного выполнения обязательств по
пенсионному договору.
7.3. Солидарный пенсионный счет Вкладчика должен содержать:
− номер пенсионного счета,
− номер пенсионного договора, на основании которого открыт пенсионный счет;
− вид и номер пенсионной схемы;
− данные о Вкладчике и его реквизиты;
− даты и суммы поступивших пенсионных взносов;
− сумма и дата начисленного дохода;
− даты и размер средств, перечисленных на именные пенсионные счета Участников;
− даты и размер средств, выплаченных в виде негосударственной пенсии
Участникам;
− дату и сумму начисленной выкупной суммы;
− дату закрытия пенсионного счета;
− иные сведения, необходимые Фонду для полного выполнения обязательств по
пенсионному договору.
7.4. Пенсионный счет открывается на основании пенсионного договора.
7.5. При поступлении в Фонд сведений от Вкладчика или Участника об изменении
информации, содержащейся на их пенсионном счете, новые сведения отражаются на
пенсионном счете в течение десяти рабочих дней.
7.6. Основаниями для закрытия именного пенсионного счета Участника является
полное исполнение обязательств, предусмотренных пенсионным договором, в том числе:
− выполнение Фондом перед Участником своих обязательств по выплате
негосударственной пенсии в полном объеме;
− досрочное расторжение пенсионного договора и выплата выкупной суммы либо
перевод выкупной суммы в другой фонд;
− смерть Участника.
7.7. Основанием для закрытия солидарного пенсионного счета Вкладчика
является выполнение Фондом перед Участниками своих обязательств по выплате
негосударственной пенсии в полном объеме; распределение всей суммы средств,
учтенных на солидарном пенсионном счете, на именные пенсионные счета Участников;
или расторжение пенсионного договора и выплата Вкладчику выкупной суммы.
7.8. При досрочном расторжении пенсионного договора до распределения дохода
за последний финансовый год начисление дохода не осуществляется. Начисление дохода
на пенсионные счета производится не реже одного раза в год на основании
соответствующего решения общего собрания акционеров.
7.9. Именные и солидарные пенсионные счета ведутся в электронной форме в
специальной программе по ведению пенсионных счетов. Информация о движении
денежных средств на пенсионных счетах ведется в режиме реального времени, на
основании первичных документов. Поступление взносов отражается на дату зачисления
денежных средств на расчетный счет Фонда или поступления их в кассу Фонда.
7.10. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в
соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее
конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Указанная информация может быть передана правопреемникам, а также в
установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию
следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию
вкладов.
7.11. Вкладчик или Участник имеют право в любое время получить информацию
о состоянии своих пенсионных счетов в следующем порядке:
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− при непосредственном личном обращении в Фонд (при предъявлении документа
удостоверяющего личность для физического лица или надлежащим образом
оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя
физического или юридического лица);
− посредством направления соответствующего письменного запроса в адрес Фонда.
Запрос должен содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его представителя с приложением
документов, подтверждающих его полномочия.
7.12. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам
негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня
исполнения своих обязательств по пенсионному договору.
7.13. Фонд бесплатно один раз в год предоставляет информацию о состоянии
пенсионных счетов Вкладчиков, Участников по их обращению в течение 10 дней со дня
обращения.
Указанная информация направляется способом, указанным Вкладчиком или
Участником при обращении (в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», либо иным способом, в том числе почтовым отправлением), либо, если
способ не был указан при обращении - способом аналогичным способу направления
запроса.
7.14. Плата, взимаемая Фондом за предоставление информации о состоянии
пенсионного счета посредством почтовой связи лицу, подавшему обращение, при
повторном обращении в течение календарного года не может превышать затрат на ее
изготовление и доставку. Повторное предоставление информации о состоянии
пенсионного счета в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

8. Перечень пенсионных оснований.

8.1.
Участник приобретает право на получение негосударственной
пенсии при наступлении у него пенсионных оснований.
В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящими
Пенсионными правилами устанавливаются следующие пенсионные основания:
− достижение возраста для назначения страховой пенсии по старости (в том
числе для досрочного назначения страховой пенсии по старости);
− потеря постоянного места работы при увольнении по сокращению
численности или штатов, но не ранее, чем за два года до наступления возраста для
назначения (в том числе досрочного назначения) страховой пенсии по старости;
− длительное выполнение определенной профессиональной деятельности или
выслуга лет для назначения, соответственно, страховой пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет независимо от возраста;
− приобретение Участником права на назначение пенсии по инвалидности
или страховой пенсии по инвалидности;
− приобретение права на назначение пенсии по случаю потери кормильца
или страховой пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца, состоявшими на его иждивении;
− достижение возраста для назначения социальной пенсии.
8.2.
Пенсионными основаниями в пенсионных договорах являются
пенсионные основания определенные разделом 8 настоящих Правил.
8.3.
Пенсионными договорами могут быть установлены дополнительные
условия для приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии.
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Наличие у Участника пенсионных оснований определяется на момент его
обращения в Фонд за назначением негосударственной пенсии.

9. Порядок и условия назначения и выплаты негосударственных
пенсий.

9.1. Фонд осуществляет выплату негосударственной пенсии Участникам Фонда
на условиях и в порядке, определенных пенсионной схемой и пенсионным договором,
при наличии у Участника пенсионных оснований и предоставлении в Фонд всех
необходимых документов.
9.2. Обязательными условием получения негосударственной пенсии является
наличие на пенсионном счете достаточного количества средств для назначения
негосударственной пенсии.
9.3. Для назначения негосударственной пенсии с именного пенсионного счета
Участник по пенсионному договору должен обратиться в Фонд не позднее, чем за месяц
до начала выплаты негосударственной пенсии.
9.4. Для назначения негосударственной пенсии с солидарного пенсионного счета
Вкладчик должен направить в Фонд распорядительное письмо о назначении
негосударственной пенсии Участникам по пенсионному договору. При этом
распорядительное письмо должно быть направлено Вкладчиком с таким расчетом, чтобы
в Фонд оно поступило не менее чем за месяц до начала выплаты негосударственной
пенсии. В распорядительном письме Вкладчика должен быть установлен размер,
периодичность и продолжительность назначаемой Участникам выплаты в соответствии с
избранной пенсионной схемой, пол, возраст Участников и другие данные, необходимые
для ведения пенсионных счетов
9.5. При назначении негосударственной пенсии с именного пенсионного счета
размер негосударственной пенсии определяется Фондом на основании актуарных
расчетов в соответствии с пенсионной схемой, согласованной в пенсионном договоре.
9.6. Негосударственная пенсия выплачивается Фондом за текущий период.
9.7. Выплата Фондом негосударственной пенсии приостанавливается в случае:
− признания Участника безвестно отсутствующим в порядке, предусмотренном
статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации;
− в случае возврата кредитной организацией или организацией федеральной
почтовой связи сумм негосударственных пенсий, направленных Фондом, но не
полученных Участником (за исключением случаев, когда возврат сумм
негосударственных пенсий произошел по вине Фонда вследствие указания
ошибочных реквизитов), если пенсионным договором это условие предусмотрено
в качестве основания для приостановки выплаты негосударственной пенсии;
− в случае, если это предусмотрено условиями пенсионного договора,
неподтверждения Участником в течение четвертого квартала каждого года,
начиная со следующего года после назначения негосударственной пенсии, факта
нахождения в живых, если он обязан был это делать в соответствии с абзацем
шестым пункта 11.4 настоящих Пенсионных правил. В этом случае с 1 февраля
следующего за годом, в котором Участник должен был предоставить, но не
предоставил соответствующую справку, приостанавливается начисление и
выплата негосударственной пенсии;
− в иных случаях, установленных пенсионным договором.
9.8. Начисление и выплата Фондом негосударственной пенсии возобновляется
при поступлении в Фонд информации об устранении причин, вызвавших ее
приостановление по основаниям, предусмотренным пунктом 9.7 настоящих Правил.
9.9. Начисление и выплата негосударственной пенсии прекращается:
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− при полном исполнении Фондом обязательств перед Участником в соответствии с
пенсионным договором;
− в случае смерти Участника или признания его умершим в порядке,
предусмотренном статьей 45 Гражданского кодекса Российской Федерации;
− при утрате Участником пенсионного основания, определенного пенсионным
договором;
− в случае возврата кредитной организацией или организацией федеральной
почтовой связи сумм негосударственных пенсий, направленных Фондом, но не
полученных Участником в течение 6 (шести) месяцев подряд (за исключением
случаев, когда возврат сумм негосударственных пенсий произошел по вине
Фонда, вследствие указания ошибочных реквизитов);
− в случае истечения 6 (шести) месяцев подряд неполучения негосударственной
пенсии;
− по иным основаниям, предусмотренным пенсионным договором.
9.10. Начисленные суммы негосударственной пенсии, причитающиеся Участнику
за период, истекший после ее назначения, и оставшиеся в связи с его смертью
неполученными, выплачиваются в порядке, установленном статьей 1183 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

10. Порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного
договора, договора доверительного управления и договора об оказании
услуг специализированного депозитария.

10.1. Порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора
10.1.1. Пенсионный договор должен содержать:
− наименование сторон;
− сведения о предмете договора;
− положения о правах и об обязанностях сторон;
− положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов;
− вид пенсионной схемы;
− пенсионные основания;
− положения о порядке выплаты негосударственных пенсий;
− положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств;
− сроки действия и прекращения договора;
− положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора;
− положения о порядке урегулирования споров;
− реквизиты сторон;
− иные сведения.
10.1.2. Пенсионный договор заключается сторонами в простой письменной
форме в виде составления единого документа.
10.1.3. Пенсионный договор заключается с Вкладчиком в пользу Участников –
третьих лиц, Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу. При этом Участник,
в пользу которого должно быть произведено исполнение по договору, наделяется
самостоятельным правом требования.
10.1.4. Фонд исполняет свои обязательства по пенсионному договору в пользу
Участника. При этом исполнение Фондом обязательств перед Участником
обуславливается исполнением обязательств Вкладчика перед Фондом.
10.1.5. Все изменения и дополнения в пенсионный договор вносятся по
взаимному согласию сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
10.1.6. Пенсионный договор прекращает свое действие в случае:
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− полного выполнения сторонами принятых по пенсионному договору
обязательств;
− расторжения договора;
− аннулирования лицензии Фонда на деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению;
− ликвидации Фонда;
− других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.1.7. Пенсионный договор может быть расторгнут досрочно:
− по соглашению сторон пенсионного договора;
− по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ;
− по требованию Вкладчика – юридического лица – в отношении одного Участника
или всех Участников по данному договору до момента приобретения
Участниками прав на получение негосударственной пенсии;
− по инициативе Участника (если он являлся Вкладчиком) – в любое время; если он
не являлся Вкладчиком – в любое время, после получения им права на
пенсионные выплаты;
− по инициативе Фонда при невыполнении Вкладчиком (Участником) действий,
предусмотренных абзацем двенадцатым подпунктов 3.1.2, 3.2.2, абзацем
одиннадцатым подпункта 3.4.2 и абзацем двенадцатым подпункта 3.5.2 настоящих
Правил;
− по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
При досрочном расторжении пенсионного договора начисление дохода
осуществляется в соответствии с п.7.8 настоящих Правил.
10.1.8. Прекращение Вкладчиком внесения пенсионных взносов не является
основанием для расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения и
влечет за собой только изменение обязательств Фонда.
10.1.9. Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе Вкладчика
производится на основании его письменного заявления. Досрочное расторжение
пенсионного договора по инициативе Участника производится на основании
письменного заявления Участника. Досрочное расторжение пенсионного договора по
инициативе Фонда производится на основании соответствующего письменного
уведомления Вкладчиков (Участников).
10.1.10. При расторжении пенсионного договора порядок расчета и выплаты
выкупной суммы определяется в соответствии с условиями указанной в договоре
пенсионной схемы.
Расходы по переводу и выплатам выкупных сумм оплачиваются за счет средств
Участника (Вкладчика).
10.1.11. Пенсионный договор, заключенный по пенсионной схеме № 3, может
быть расторгнут, только если Вкладчик до расторжения пенсионного договора
представит в Фонд:
1) письменное согласие Участников, которым на момент расторжения
пенсионного договора назначена негосударственная пенсия, на расторжение
пенсионного договора с соответствующим распоряжением Фонду о переводе средств
(части средств) с солидарного пенсионного счета на именные пенсионные счета
указанных Участников в размере достаточном для обеспечения выплат
негосударственных пенсий;
2) письменное извещение о предоставлении конкретным Участникам, которым на
момент расторжения пенсионного договора не назначена негосударственная пения, права
заключения с Фондом индивидуальных пенсионных договоров с соответствующим
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распоряжением Фонду о переводе средств (части средств) с солидарного пенсионного
счета на именные пенсионные счета указанных Участников.
Письменное согласие Участников должно быть заверено Вкладчиком или
нотариально.
10.1.12. В случае смерти Участника по пенсионному договору с именным
пенсионным счетом, пенсионный договор прекращает свое действие. Размер средств,
подлежащих выплате правопреемникам, устанавливается в соответствии с условиями,
установленными в пенсионном договоре, а в случае их отсутствия - в соответствии с
условиями выбранной пенсионной схемой настоящих Правил.
10.2. Порядок заключения, изменения или прекращения договора доверительного
управления.
10.2.1. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного
управления. Договор доверительного управления заключается в письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
10.2.2. Договоры доверительного управления заключаются с управляющими
компаниями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.
10.2.3. Вознаграждение управляющей компании производится в порядке и на
условиях, определенных договором доверительного управления в соответствии с
действующим законодательством РФ. Вознаграждение управляющему должно
производиться исключительно за счет доходов от управления пенсионными резервами.
10.2.4. Передача средств пенсионных резервов в доверительное управление не
влечет перехода прав собственности на них к управляющей компании.
10.2.5. Изменение и прекращение договоров доверительного управления
осуществляется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ, в том числе, договор доверительного управления прекращается в
случае:
− несоответствия Управляющей компании (Управляющих компаний) требованиям
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;
− аннулирования имеющейся у Фонда - учредителя управления лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению;
− в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) договором доверительного управления.
10.3. Порядок заключения, изменения или прекращения договора об оказании
услуг специализированного депозитария.
10.3.1. Специализированным депозитарием Фонда может быть юридическое лицо,
имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов.
10.3.2. Фонд заключает со специализированным депозитарием договор об
оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с типовым договором
об оказании услуг специализированного депозитария. Услуги специализированного
депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним
юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.
10.3.3. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Фондом за
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3.4. Изменение
и
прекращение
договоров
об
оказании
услуг
специализированного депозитария осуществляется в порядке и по основаниям, которые
32

предусмотрены Гражданским кодексом РФ, в том числе договор об оказании услуг
специализированного депозитария прекращается в случае:
− ликвидации одной из сторон договора;
− истечения срока действия договора;
− расторжения договора по решению суда;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором.
10.3.5. При прекращении (расторжении) договора об оказании услуг
специализированного депозитария специализированный депозитарий обеспечивает
передачу своих прав и обязанностей в отношении пенсионных резервов другому
специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные в указанном
договоре.

11. Перечень прав и обязанностей Вкладчиков, Участников и Фонда.

Права и обязанности Вкладчиков и Участников определяются Федеральным
законом «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, настоящими Правилами и пенсионным договором.
11.1. Права Вкладчиков Фонда.
Вкладчики Фонда вправе:
− требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в
полном объеме;
− представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих Участников,
обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
− требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в
соответствии с Правилами Фонда и пенсионным договором;
− в период до начала выплат по согласованию с Участником изменить пенсионную
схему данному Участнику;
− по согласованию с Фондом изменять размеры и периодичность пенсионных
взносов, а также иные условия пенсионного договора, при этом все изменения и
дополнения к договору должны вноситься в соответствии с избранной
пенсионной схемой и не противоречить настоящим Правилам;
− дополнять список Участников, в пользу которых он производит пенсионные
взносы в соответствии с избранной в пенсионном договоре схемой;
− получать информацию о состоянии своего пенсионного счета в порядке,
установленном настоящими Правилами;
− получать от работников Фонда консультации по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения;
− расторгнуть пенсионный договор по основаниям, предусмотренным пенсионным
договором, настоящими Правилами, действующим законодательством РФ. При
наличии в Фонде Участников, получающих по данному пенсионному договору
негосударственную пенсию с солидарного пенсионного счета, Вкладчик имеет
право досрочно расторгнуть договор с Фондом только при выполнении действий,
предусмотренных п. 10.1.11 настоящих Правил.
− в случае заключения пенсионного договора по схеме № 3 Вкладчик вправе:
− передать Участнику распорядительным письмом часть средств, учтенных на
солидарном пенсионном счете Вкладчика (с заключением Фондом с этим
Участником соответствующего пенсионного договора и открытием ему
именного пенсионного счета);
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− поручить Фонду производить Участнику выплату негосударственной пенсии со
своего солидарного пенсионного счета в размере, установленном
распорядительным письмом;
− осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими
Правилами и пенсионным договором.
11.2. Обязанности Вкладчиков Фонда.
Вкладчики Фонда обязаны:
− уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке
и размерах, которые предусмотрены настоящими Правилами и пенсионным
договором;
− сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих
обязательств перед Фондом;
− ознакомиться с Правилами Фонда и соблюдать их в течение всего срока действия
пенсионного договора;
− при заключении договора предоставить Фонду необходимую информацию об
Участнике (Участниках). Ответственность за достоверность представленных
Фонду сведений несет Вкладчик;
− письменно уведомить Фонд о намерении изменить пенсионную схему до начала
выплат негосударственной пенсии;
− письменно уведомить Фонд и Участников о намерении расторгнуть договор не
менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения;
− в случае изменения в период до начала выплат негосударственной пенсии данных
Участника: паспортных данных, места жительства - письменно уведомить Фонд о
таких изменениях не позднее тридцати дней с момента изменения;
− письменно извещать Фонд об изменении своей организационно-правовой формы,
наименования, адреса, банковских реквизитов, а также лиц, которым
предоставлено право подписи в течение десяти календарных дней с момента
наступления соответствующих изменений;
− предоставлять в Фонд необходимую информацию для проведения актуарных
расчетов обязательств Фонда перед его Участниками;
− своевременно направлять в Фонд распорядительные письма о выделении средств
с солидарного пенсионного счета на именные пенсионные счета Участников;
− своевременно направлять в Фонд распорядительные письма на Участников,
получающих право на выплату негосударственной пенсии.
Вкладчики могут иметь иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящими Правилами и пенсионным договором.
11.3. Права Участников Фонда.
Участники Фонда вправе:
− требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по выплате
негосударственных пенсий в соответствии с условиями пенсионного договора;
− получать негосударственную пенсию в соответствии с условиями пенсионного
договора, настоящими Правилами и выбранной пенсионной схемой при
возникновении пенсионного основания;
− требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного
обеспечения в соответствии с настоящими Правилами и условиями пенсионного
договора;
− требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в
соответствии с настоящими Правилами и условиями пенсионного договора.
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− получить информацию о состоянии своего пенсионного счета в порядке,
установленном настоящими Правилами;
− получать от работников Фонда консультации по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения;
− поручать представлять свои интересы в Фонде представителю при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
− обжаловать в судебных и государственных органах, уполномоченных
контролировать деятельность Фонда, действия Фонда, его органов и должностных
лиц, нарушающие договорные обязательства Фонда или не соответствующие его
уставным целям и настоящим Правилам;
− осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими
Правилами и пенсионным договором.
11.4. Обязанности Участников Фонда.
Участники Фонда обязаны:
− в период выплаты негосударственной пенсии в случае изменения паспортных
данных, места жительства, реквизитов счета, других существенных данных
Участника – письменно уведомить Фонд не позднее 10 рабочих дней с момента
такого изменения. До получения Фондом такого извещения Фонд не несет
ответственность за возможные убытки Участника, связанные с вышеуказанными
изменениями;
− ознакомиться с Правилами Фонда и соблюдать их в течение всего срока действия
настоящего договора;
− выполнять условия пенсионного договора;
− для подтверждения факта нахождения в живых Участник, если это предусмотрено
условиями пенсионного договора, должен в течение четвертого квартала каждого
года, начиная со следующего года после назначения негосударственной пенсии
лично посетить Фонд (представительство Фонда) с документом, удостоверяющим
личность, либо представить документ, подтверждающий факт нахождения
гражданина в живых. Таким документом является справка с места его жительства,
выданная уполномоченной организацией, либо документ, выданный (заверенный)
нотариусом, либо должностными лицами консульских учреждений Российской
Федерации, если Участник находится за пределами территории Российской
Федерации. Подтверждение не требуется в случае, если выплата
негосударственной пенсии Участнику в течение всего четвертого квартала
соответствующего года не производилась в связи с ее приостановлением
(прекращением) по основаниям, отличным от основания согласно абзацу
четвертому п.9.7 настоящих Правил.
Участники могут иметь иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящими Правилами и пенсионным договором.
11.5. Права Фонда.
Фонд вправе:
− требовать от Вкладчиков исполнения обязательств по пенсионному договору в
полном объеме;
− запрашивать у Вкладчиков и\или Участников информацию, необходимую для
выполнения обязательств Фонда по пенсионным договорам;
− самостоятельно определять управляющую компанию, с которой он заключает
договоры о размещении средств пенсионных резервов, а так же актуариев,
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аудиторов и специализированного депозитария, осуществляющих сотрудничество
с фондом;
осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании;
проверять полученную от Вкладчиков информацию об Участниках и требовать
предоставления недостающей информации;
направлять средства на формирование пенсионных резервов Фонда;
направлять в страховой резерв до 3% сумм пенсионных взносов, если это
предусмотрено пенсионным договором;
направлять на пополнение средств пенсионных резервов не менее 85 процентов
дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после
вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и
специализированному депозитарию;
осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими
Правилами и пенсионным договором.
11.6. Обязанности Фонда.
Фонд обязан:
осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами и пенсионными договорами.
знакомить Вкладчиков и Участников с настоящими Правилами, а также со всеми
вносимыми в них изменениями и дополнениями. Размещать действующую
редакцию Правил на своем официальном сайте в Интернете.
осуществлять на пенсионных счетах аналитический учет поступления
пенсионных взносов, начисления дохода от размещения средств пенсионных
резервов, начисления и выплаты негосударственных пенсий, а также пенсионных
обязательств Фонда перед Участниками.
формировать резервы покрытия пенсионных обязательств в разрезе пенсионных
схем, в размерах, достаточных для покрытия пенсионных обязательств Фонда по
этим схемам;
вести раздельный учет пенсионных резервов и собственных средств Фонда;
размещать средства пенсионных резервов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и планом размещения средств пенсионных резервов в
порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил;
бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчикам и Участникам по их
обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии
их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная
информация может быть направлена в форме электронного документа с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе
почтовым отправлением);
выплачивать Участникам негосударственную пенсию в соответствии с условиями
пенсионных договоров;
выплачивать Участнику или переводить по поручению Вкладчика (Участника)
выкупную сумму в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с
настоящими Правилами и пенсионным договором;
предоставлять Вкладчикам и (или) Участникам, по их просьбе, информацию об
управляющем и о депозитарии, с которыми Фондом заключены договоры на
оказание услуг;
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− в установленном порядке осуществлять актуарное оценивание соответствия
величины пенсионных обязательств Фонда по действующим пенсионным
договорам и сформированных пенсионных резервов;
− публиковать отчет о своей деятельности в периодической печати не реже одного
раза в год;
− гарантировать неразглашение информации о состоянии именных (солидарных)
пенсионных счетов Участников и производимых им выплатах. Указанная
информация может быть передана правопреемникам Участников, а также в
установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию
следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по
страхованию вкладов;
− обеспечивать сохранность пенсионных дел, открытых на каждого Участника в
течение трех лет с момента исполнения Фондом своих обязательств по
пенсионному договору;
− информировать Вкладчиков и Участников об изменении места нахождения,
почтового адреса и банковских реквизитов Фонда;
− представлять отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые
установлены Банком России;
− распространять, предоставлять и раскрывать информацию в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
Фонд в целях охраны интересов Вкладчиков, Участников не вправе принимать на
себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог
средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях,
организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную
ответственность учредителей (учредителя). Сделки, совершенные с нарушением
требований настоящего пункта, являются ничтожными.
Фонд
имеет
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящими Правилами и пенсионным договором.

12. Порядок формирования пенсионных резервов.

12.1. Пенсионные резервы формируются Фондом в целях обеспечения своей
платежеспособности по обязательствам перед Участниками.
12.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных
обязательств и страховой резерв и формируются за счет:
− пенсионных взносов;
− дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
− целевых поступлений;
− иного имущества, определяемого по решению совета директоров Фонда для
покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.
12.3. Резервы покрытия пенсионных обязательств создаются по каждому виду
пенсионных обязательств в размерах, достаточных для обеспечения их покрытия.
12.4. Страховой
резерв
создается
Фондом
в
целях
обеспечения
платежеспособности и финансовой устойчивости при выполнении обязательств перед
Участниками по пенсионным договорам после формирования в полном размере резервов
покрытия пенсионных обязательств.
Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и
использования устанавливаются Банком России.
12.5.На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены средства
пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за
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исключением долгов Фонда перед его Участниками, Вкладчиками), Вкладчиков,
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и
иных третьих лиц, включая Участников, к ним также не могут применяться меры по
обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

13. Порядок расчета выкупной суммы

13.1. Выкупная сумма рассчитывается и выплачивается при расторжении
пенсионного договора.
13.2. Порядок расчета выкупной суммы определяется в соответствии с условиями
пенсионной схемы, согласованной в пенсионном договоре.
13.3. Перевод выкупной суммы в другой фонд производится Фондом в течение
трех месяцев после расторжения Вкладчиком (Участником) пенсионного договора и
получении соответствующего уведомления от фонда, в который переводится Вкладчик
(Участник).
Выкупная сумма, подлежащая передаче другому фонду, наличными средствами
Вкладчику (Участнику) не выдается.
13.4. Выплата Вкладчику (Участнику) выкупной суммы производится в течение
трех месяцев после расторжения Вкладчиком (Участником) пенсионного договора с
Фондом.

14. Порядок предоставления Вкладчикам и Участникам информации об
управляющей компании и о специализированном депозитарии, с
которыми Фонд заключил договоры

14.1. Фонд обеспечивает свободный доступ Вкладчиков и Участников к
информации об управляющей компании (управляющих компаниях) и о
специализированном депозитарии, с которыми Фонд заключил договоры согласно
требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», за
исключением той информации, которая составляет в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
коммерческую
тайну
управляющей
компании
и
специализированного депозитария.
14.2. Информация об управляющих компаниях и специализированном
депозитарии, с которыми Фонд заключил договоры согласно требованиям Федерального
закона «О негосударственных пенсионных фондах», размещается на официальном сайте
Фонда www.npfspb.ru.

15. Описание методики осуществления актуарных расчетов
обязательств Фонда

15.1. Расчеты совокупных обязательств Фонда в период накопления и период
выплат производятся по совокупности обязательств, возникающих у Фонда по всем
используемым им пенсионным схемам. Пенсионные обязательства Фонда в целом
определяются суммированием по видам пенсионных обязательств (пенсионных схем)
перед Вкладчиками (Участниками) по действующим пенсионным договорам.
15.2. Пенсионные обязательства Фонда по пенсионной схеме определяются
суммированием обязательств перед Вкладчиками (Участниками) по действующим
договорам с данной пенсионной схемой.
15.3. Актуарные расчеты обязательств Фонда по каждой пенсионной схеме
проводятся в соответствии с методикой, приведенной в разделе 3 настоящих Правил при
описании каждой пенсионной схемы.
15.4. При расчете обязательств Фонда используется таблица смертности, если
это предусмотрено методикой проведения актуарных расчетов.
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15.5. Порядок применения таблиц смертности устанавливается Фондом. Фонд
вправе использовать различные таблицы смертности для различных групп Участников
(Вкладчиков).
Фонд самостоятелен в выборе применяемых таблиц смертности. Изменение
таблицы смертности допускается:
- в отношении Участников, которым на дату введения в действие новой таблицы
смертности (новых таблиц смертности) не назначена негосударственная пенсия;
- в отношении всех или части Участников, которым на дату введения в действие
новой таблицы смертности (новых таблиц смертности) назначена негосударственная
пенсия, при условии, что применение новой таблицы смертности (новых таблиц
смертности) не приведет к ухудшению их прав.

16. Порядок определения размера оплаты услуг Фонда, управляющей
компании и специализированного депозитария.

16.1. Расходы Фонда, связанные с обеспечением уставной деятельности,
покрываются за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с
размещением пенсионных резервов.
Оплата расходов, связанных с размещением пенсионных резервов, производится
из средств пенсионных резервов.
16.2. Расходы Фонда, связанные с обеспечением уставной деятельности и
подлежащие покрытию за счет собственных средств Фонда, включаются в смету доходов
и расходов Фонда. Доходную часть сметы доходов и расходов Фонда составляют
собственные средства Фонда.
16.3. Размеры оплаты услуг управляющих и депозитариев определяются
стоимостью этих услуг в пределах нормативов, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, но не могут превышать объема средств,
предназначенных на эти цели в соответствии с договорами оказания услуг и учтенных
Фондом при распределении дохода от размещения средств пенсионных резервов.

17. Порядок и условия внесения изменений и дополнений в Пенсионные
правила Фонда

17.1. Вносимые изменения и дополнения в Правила Фонда не должны
противоречить требованиям действующего законодательства РФ, требованиям
нормативных актов Банка России и уставным целям деятельности Фонда.
17.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Правила принимается
советом директоров и относится к его исключительной компетенции.
17.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Правила Фонда, могут быть
представлены как в виде постатейных изменений, так и в виде новой редакции Правил
Фонда.
17.4. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вводятся в действие после
их регистрации в установленном порядке Банком России.
17.5. Изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, не
распространяются на заключенные ранее пенсионные договоры. Дополнительным
соглашением к пенсионному договору могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с новыми положениями Правил Фонда.
17.6. Фонд информирует Вкладчиков и Участников Фонда об изменении и
дополнении Правил посредством опубликования данных изменений (новой редакции)
Правил Фонда в средствах массовой информации, а также на сайте www.npfspf.ru не
позднее чем через 30 дней с даты регистрации соответствующих изменений Банком
России.
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18. Заключительные положения

18.1. Выплаты
негосударственной
пенсии
Участникам
подлежат
налогообложению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
18.2. Пенсионные договоры, заключаемые Фондом, не должны противоречить
настоящим Правилам Фонда.
18.3. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для
исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода
выкупных сумм в другие фонды по выбору Вкладчика или Участника (их
правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), имеющий
(имеющие) лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию.
18.4. Споры и разногласия, возникшие между Вкладчиком и Участником, к
компетенции Фонда не относятся и решаются в установленном законодательством
порядке.
18.5. Срок для предъявления претензий к Фонду в связи с применением
настоящих Правил ограничивается сроком исковой давности по действующему
законодательству РФ.
18.6. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого
Фондом, не урегулированные настоящими Правилами, пенсионным договором, Уставом
Фонда, законами и иными нормативными актами РФ, относятся к компетенции Фонда.

40

